
                      
 

Библиотека  ННГАСУ приглашает
Вас принять  участие

в  VII  Юферевских    чтениях
«Вузовская библиотека:

культура- информация – цифровой
 

дата проведения:  17 октября  2014 года
                   

        ПРОГРАММА   
1.  Юферевские чтения: открытие 
2. Руководитель библиотеки: культура менеджмента

                 Мовчан    Светлана Васильевна, 
                  директор библиотеки ННГАСУ  

3. Информационно-образовательный центр 
ресурсов (ИЦЭР): пространство для 
публикационной активности и информационной

компетентности преподавателей 
   Корнилова      Венера Маратовна 

зав. отделом ИЦЭР библиотеки ННГАСУ 
4. «Арзамас»: презентация иллюстрированного

памятников истории и культуры 
Лисицына Александра Владиславовна

архитектуры, доцент 
государственного архитектурно

университета (ННГАСУ) 
5. «Нижегородская ярмарка»: презентация

С.М.Шумилкина 
                          доктор арх.н.,профессор  

                               Шумилкин Сергей Михайлович; 
                     издательство «Кварц» 

6. Опыт ННГУ  по поддержке научных коллективов
гуманитарных наук: 

                        Маслова Любовь    Викторовна,           
                         зав.научно-методическим отделом Фундаментальной

                         библиотеки Нижегородского   Государственного
                        университета   им. Н .И. Лобачевского 

ННГАСУ приглашает 
принять участие 

чтениях 
библиотека: 

цифровой мир» 

года  в 10:00  

менеджмента  

центр электронных 
пространство для актуализации 

и информационной 

 
иллюстрированного каталога 

Владиславовна – кандидат 
Нижегородского 

архитектурно-строительного 

презентация книги 

научных коллективов в области 

Фундаментальной   
Государственного  

Лобачевского (ННГУ) 

 
 

7. Организация базы данных выпускных
студентов (ВКР) 
            Меньшова  Светлана Васильевна
            зам. директора библиотеки

8. Поэтический  флешмоб в стенах
                     Студенты ННГАСУ
 

9. Электронная «Книга памяти
перспектива развития   
                     Поджидаева Ирина
                    начальник отдела
                     библиотечно-информационных
                    Горева Анна Михайловна

                                зав. сектором выставочной
10. Рекламно-информационные

культурологического образа
                               Амельченко Галина

                   зам. директора библиотеки
                         

11. «Чайная гостиная» в библиотеке
                           Гончарская Елена

 зав.сектором отдела

работы библиотеки
12. Библиотечные «капустники

креативных способностей
коллективе 
                          Прокофьева Светлана

зав. сектором отдела

13. «Я вас люблю мои дожди
НГТУ 

 Хорунжий

            директор
Продолжительность

Вход: ул. Гоголя
Корп. VI

данных выпускных квалификационных работ 

Светлана Васильевна 
библиотеки ННГАСУ  

флешмоб в стенах ННГАСУ:  
Студенты ННГАСУ 

Книга памяти ННГАСУ». Опыт создания и 

Поджидаева Ирина  Евгеньевна; 
отдела компьютеризации 

информационных процессов;     
Анна Михайловна, 

сектором выставочной работы ОГПР                                 
информационные технологии в создании  

культурологического образа библиотеки  
Амельченко Галина Константиновна, 

директора библиотеки ННГАСУ 

гостиная в библиотеке ННГАСУ: опыт работы 
Гончарская Елена Владимировна 

сектором отдела гуманитарно-просветительской  
библиотеки ННГАСУ 

капустники» как средство выявления 
способностей и укрепления взаимодействия в 

Прокофьева Светлана Викторовна 
сектором отдела художественной литературы  

мои дожди»: творческая выставка в библиотеке 

Хорунжий Вера  Петровна 
директор библиотеки НГТУ                                                                

Продолжительность  доклада 10-15 минут. 
 

ул Гоголя, д. 1, через V корпус 
VI , 2-й этаж, комн. 204 


